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С ПРАЗДНИКОМ!

СОБЫТИЕ

От имени всех корабелов 
Объединенной судостроитель-
ной корпорации поздравляю 
вас с Днем Военно-морского 
флота России! Ваша служба – 
неотъемлемая часть обе-
спечения безопасности нашей страны. Наличие 
мощного и эффективного военно-морского флота 
со все времена было гарантом соблюдения стра-
тегических и экономических интересов державы. 
Легендарный российский флот не только 
достойно выступает на мировой арене, но и про-
должает обновляться, становясь все более совре-
менным и мощным.      

Я хочу пожелать всем вам 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, спокойной службы и 
мирного неба над головой. 

Семь футов под килем! 

Президент АО «ОСК»
А.Л. Рахманов

На Амурском судостроительном заводе
заложен новый серийный корабль
29 ИЮЛЯ НА АМУРСКОМ СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ ЗАЛОЖЕН ЧЕТВЕРТЫЙ СЕРИЙНЫЙ МАЛЫЙ РАКЕТНЫЙ КОРАБЛЬ 
ПРОЕКТА 22800 (ШИФР «КАРАКУРТ»). ПРИКАЗОМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВОЕННО-МОРСКИМ ФЛОТОМ РОССИИ КОРАБЛЮ 
ПРИСВОЕНО НАИМЕНОВАНИЕ «ПАВЛОВСК».

Торжественную церемонию, 
знаменующую начало стро-
ительства нового серийного 
корабля, в условиях соблюде-
ния всех мер предосторожно-
сти, вызванных угрозой рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, амурские корабелы 

провели в одном из строительных доков стапельного цеха. 
В митинге приняли участие врио Губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярёв, представители командования Тихоо-
кеанского флота России, Правительства Хабаровского края 
и администрации г. Комсомольска-на-Амуре; министерств и 
ведомств. 

«Событие, которому мы с вами становимся сегодня сви-
детелями, еще раз доказывает тот факт, что Амурский судо-
строительный завод не пасует перед трудностями. Мы каче-
ственно и в срок делаем свою работу, и наш главный заказ-
чик – Министерство обороны - это видит. Надеемся, что 
получим новые заказы и с честью их выполним», - сказал на 

митинге по случаю закладки корабля генеральный директор 
Амурского судостроительного завода Владимир Кулаков. 

«Это четвертый корабль в серии, это уже серьезный 
подход. Мы заложили определенную стезю совершенно 
нового поколения кораблей, которое даст нам возможность 
показать себя, защитить нашу Родину», - сообщил на церемо-
нии закладки заместитель командующего ТОФ Денис Бере-
зовский.

«Сегодня на предприятии рождается корабль, в котором 
воплощены все лучшие разработки отечественных конструк-
торских бюро. МРК обладает превосходными характеристи-
ками и во многом превосходит по своим возможностям ана-
логичные корабли других стран, - сказал в своем привет-
ствии заводчанам вице-президент по военному корабле-
строению АО «ОСК» Владимир Королёв. - Этот быстроход-
ный, мощный и хорошо вооруженный корабль очень ждут на 
Тихоокеанском флоте. Ещё раз поздравляю амурских кора-
белов со знаменательным событием! Желаю дальнейших 
трудовых успехов и успешного завершения строительства 
всей серии малых ракетных кораблей!».

В честь знакового события были награждены заводчане, 
проявившие себя в строительстве закладной секции кора-
бля. Им были вручены Благодарственные письма от имени 
Губернатора, главы города и администрации завода.

Напомним, что первые два из серии малых ракетных кора-
бля проекта 2280 «Ржев» и «Удомля» были заложены на 
Амурском судостроительном 1 июля 2019 года, а в декабре 
того же года амурские корабелы приступили к строитель-
ству «Уссурийска». МРК Тихоокеанский флот должен полу-
чить не позднее 2026 года.

МРК проекта 22800 «Каракурт» — серия российских мно-
гоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней мор-
ской зоны, разработанная Центральным морским конструк-
торским бюро «Алмаз». Корабли оснащены комплексом 
высокоточного ракетного оружия и современными артилле-
рийскими комплексами.

Кроме Амурского судостроительного завода, строитель-
ством МРК проекта 22800 занимаются Ленинградский и 
Зеленодольский судостроительные заводы, а также «Вос-
точная верфь».

УВАЖАЕМЫЕ МОРЯКИ!
ТОВАРИЩИ АДМИРАЛЫ,
ОФИЦЕРЫ, МИЧМАНЫ,

СТАРШИНЫ И МАТРОСЫ!



По условиям конкурса заводские под-
разделения должны были соревноваться 
в двух направлениях: внутреннее обу-
стройство подразделения, основанное 
на внедрении системы 5S, и внешнее обу-
стройство, включающее в себя благоу-
стройство и озеленение участков завод-
ской территории, закрепленных за цехами 
и отделами. 

По итогам конкурса лучшим среди 
цехов основного производства стал сбо-
рочно-сварочный цех, в котором были 
выполнены максимальное количество 
ступеней системы 5S, а на прилегаю-
щей к цеху территории цеховые умельцы 
разбили оригинальную клумбу, исполь-

зуя элементы декоративного оформ-
ления и судостроительную символику. 
Вторым стал коллектив стапельного цеха, 
а третье место занял малярно-гуммиро-
вочный.

Среди отделов предприятия лучшим 
признан отдел планирования, подготовки 
производства и технического развития, 
показавший высокие результаты по вне-
дрению элементов системы 5S; второе и 
третье места заняли коллективы управ-
ления материально-технического снабже-
ния и пресс-службы предприятия.

Приказом генерального директора цеха 
и отделы, показавшие высокие резуль-
таты в конкурсе, награждены почетными 

грамотами и премированы. Благодарно-
сти получили также подразделения, пока-
завшие хорошие результаты по одному из 
оценочных критериев.

Особую благодарность от генераль-
ного директора предприятия за сохране-
ние исторического и культурного насле-
дия получил коллектив корпусообрабаты-
вающего цеха (цех №1), который привел 
в порядок территорию вокруг памятной 
доски, свидетельствующей о начале стро-
ительства Амурского судостроительного 
завода, и о том, что корпусообрабатыва-
ющий цех стал первым промышленным 
объектом будущего судостроительного 
предприятия.
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НЕУСТОЙКА МИНОБОРОНЫ: СО СТРОИТЕЛЯ 
БОЕВЫХ КОРАБЛЕЙ ВЗЫСКАЛИ 148 МЛН РУБЛЕЙ

ВНЕ ОПАСНОСТИ.
УЧЕНЫМ ПРЕДСТОИТ РЕГИСТРАЦИЯ 
ВАКЦИННОГО ПРЕПАРАТА ОТ COVID-19

МОСКВА, 21 июля 2020. Министерство обороны Рос-
сии взыскало со строителя боевых кораблей для ВМФ 
России — калининградского АО «Прибалтийский судо-
строительный завод «Янтарь» неустойку за нарушение 
условий госконтракта. Арбитраж Москвы снизил запра-
шиваемую сумму в несколько раз — с 618 до почти 149 
млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано. 

Суд решил взыскать с завода в пользу министерства 
«сумму неустойки согласно государственному контрак-
ту №748/31/22 010ГТС-2010 от 22.03.2010 года в разме-
ре 148 915 310 рублей». Истец запрашивал 618 417 152,78 
рубля, но в удовлетворении остальной части иска ему 
было отказано.

13 октября арбитраж рассмотрит ещё одну претензию 
Минобороны к заводу. В этот раз речь идёт о 1,6 млн ру-
блей, которые заявлены как неустойка по контракту от 
2014 года.

В июле 2020 года суд удовлетворил претензии АО «На-
циональный центр вертолетостроения им. М. Л. Миля и 
Н. И. Камова», которое выступало соисполнителем по од-
ному из контрактов Минобороны. Центр взыскал с заво-
да 2,66 млн рублей долга.

Напомним, предприятие, работающее с 1826 года, яв-
ляется исполнителем по 40 госконтрактам и заказчиком 
по 2 тыс. контрактам. Калининградский завод выпуска-
ет не только военные, но и гражданские суда, в том числе 
для рыболовецких колхозов.

Источник: ИА REGNUM

20 июля из госпиталя имени Бурденко выписаны еще 
20 добровольцев, на которых испытывали российскую 
вакцину от коронавирусной инфекции. Это вторая группа 
добровольцев и последняя, первых выписали 15 июля.

По словам начальника 48-го ЦНИИ войск РХБ-защиты 
Вооруженных Сил РФ полковника медслужбы Сергея Бо-
рисевича, проведение клинических испытаний россий-
ской вакцины от коронавируса, разработанной совмест-
но Минобороны РФ с Национальным исследователь-
ским центром эпидемиологии и микробиологии им. ака-
демика Н.Ф. Гамалеи, в госпитале имени Бурденко таким 
образом завершается.

При этом ученым, по его словам, еще предстоит огром-
ный пласт аналитической работы. Это и составление ито-
говых отчетов, и представление результатов, и государ-
ственная регистрация вакцинного препарата. «Но имею-
щиеся данные анализов уже сейчас подтверждают, что 
в результате вакцинации у добровольцев выявлены не-
обходимые антитела к коронавирусу. А компоненты вак-
цины безопасны и хорошо переносимы человеком», - ци-
тирует газета «Красная звезда» полковника Борисевича.

Отмечается, что запатентованные изобретения, науч-
ные достижения и опыт сотрудников 48-го ЦНИИ войск 
РХБ-защиты помогли значительно сократить сроки до-
клинической оценки безопасности и эффективности вак-
цины от COVID-19. 

В частности, по словам военных медиков, в ходе до-
клинических испытаний вакцины для оценки защитной 
эффективности лекарственных средств использовалась 
разработанная в 48-м ЦНИИ методология количествен-
ной оценки возбудителя, а также лабораторная модель, 
позволяющая воспроизводить протекание тяжелого 
острого респираторного заболевания (SARS-CoV).

«Возможности платформы, на которой до этого были 
разработаны две вакцины против лихорадки Эбола и 
вакцина против Ближневосточного респираторного син-
дрома, позволят длительно поддерживать защитный 
титр, вырабатываемый после иммунизации», - уверен на-
чальник 48-го ЦНИИ войск РХБ-защиты.

В Минобороны напомнили, что 48-й ЦНИИ имеет 
огромный опыт работы по оценке защитной эффектив-
ности лекарственных средств. Так, за почти 80 лет свое-
го существования институт «выдал» государству десятки 
вакцин. Причем они не только активно использовались 
в прошлом, но и продолжают использоваться в настоя-
щем, например, чумная, сибиреязвенная и оспенная вак-
цины.

Источник: Российская газета

НОВОСТИ КОРПОРАЦИИ
СОРЕВНОВАНИЕ

На АСЗ подведены итоги конкурса 
«Лучшее подразделение предприятия»
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ НА ЛУЧШЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОДВЕДЕНЫ НА АМУРСКОМ СУДОСТРОИТЕЛЬНОМ 
ЗАВОДЕ. КОНКУРС ПРОХОДИЛ В ПРЕДДВЕРИИ 84-Й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ПУСКА АСЗ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТА-
ЦИЮ С ЦЕЛЬЮ ВОВЛЕЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПАО «АСЗ», ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
РАБОЧЕЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ, РАСКРЫТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ИХ ТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ, А ТАКЖЕ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ЗАВОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ.

ПУЛЬС ЗАВОДА

Равнение на лидера
КОМИССИЯ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ, РАЗВЕР-
НУТОГО В ЦЕХАХ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА АМУРСКОГО СУДОСТРОИТЕЛЬ-
НОГО ЗАВОДА ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА, ОПРЕДЕЛИЛА ЛУЧШИХ 
СРЕДИ ЦЕХОВ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УЧАСТКОВ, РАБОЧИХ БРИГАД И СПЕЦИА-
ЛИСТОВ. 

По итогам соревнования за второй 
квартал текущего года звания «Цех – 
лидер производства» с вручением Бла-
годарственного письма и сертификата 
удостоен коллектив стапельного I цеха 
(начальник цеха И.С. Хизь). От победителя 
предшествующего периода соревнова-
ния – малярно-гуммировочного цеха (№5) 
к коллективу стапельного цеха перешли 
также кубок и вымпел. 

Второе и третье места заняли цех №19 
и цех №2. 

«Лучшим производственным участком» 
признан участок, руководимый мастером 
1 группы Семенюком М.Г. 

Звание «Лучшей производственной 

бригадой» присвоено бригаде сборщиков 
КМС под руководством Пашкова Д.В. 

«Лучшим бригадиром производствен-
ной бригады» стал сборщик-достройщик 
судовой 5 разряда Бугаев А.П. 

«Лучшим производственным масте-
ром» по итогам второго квартала стал 
мастер 1 группы Глинский А.В. Награды 
для лучших работников предприятия по 
итогам 2 квартала были переданы руко-
водителю цеха №17, где трудятся лидеры 
производства.

Поздравляем победителей трудо-
вого соревнования и желаем дальней-
ших трудовых успехов! 

Цех №17 - Лидер производства!

Второе место занял цех №19

Награда за 3-е место - у цеха №2Награды лучшим работникам передаются 
начальнику стапельного цеха И.С. Хизю

Перходящие кубок и вымпел предаются от 
цеха №5 (победителя 1 квартала) цеху  №17



Амурский судостроительный завод 
достаточно продолжительное время 
использует подобную форму подготовки 
будущих кадров. Уже при поступлении в 
вуз студент-целевик получает возмож-
ность проходить обучение, не задумыва-
ясь о дальнейшем трудоустройстве. Во 
время учебы, помимо обычной, учебной 
стипендии, АСЗ, например, выплачивает 
целевику и свою собственную, так назы-
ваемую «заводскую» стипендию, если 
студент успешно проходит обучение и 
завершает сессию.

После окончания обучения целевик 
обязуется в течение 3 лет (как правило) 
отработать на предприятии, чтобы оправ-
дать вложенные в него материальные 

ценности. Отметим, что продолжитель-
ность отработки, как и другие обязатель-
ства и условия, устанавливаются догово-
ром, заключаемым между предприятием, 
учебным заведением и абитуриентом. 

 «Амурский судостроительный завод в 
этом направлении работает с Агенством 
по развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке, с образователь-
ными учреждениями края, - рассказы-
вает начальник отдела подготовки и 
подбора персонала Амурского судостро-
ительного завода Наталья Сбичакова. 
- Мы проводим профориентационные 
тестирования, по результатам которых 
выявляем наиболее способных студен-
тов и заключаем с ними договоры на 

целевое обучение. В 2020 году предприя-
тию выделены квоты для целевой подго-
товки в КНАГУ по следующим направле-
ниям: «Радиотехника»- 2 места, «Электро-
ника и наноэлектроника»- 2 места, «Элек-
троэнергетика и электротехника»- 5 мест, 
«Машиностроение»- 8 мест, «Конструктор-
ско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств»- 4 места, 
«Химическая технология»- 2 места, «Мате-
риаловедение и технологии материалов»- 
2 места, «Кораблестроение, океанотех-
ника и системотехника объектов морской 
инфраструктуры»- 8 мест.  В 2020 году 
АСЗ планирует заключить трудовые 
договоры с 13 выпускниками, обучивши-
мися по целевому направлению».   
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К СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ С НОВЫМ
ПОДРЯДЧИКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ НАБЕРЕЖНОЙ
МОГУТ РАСТОРГНУТЬ КОНТРАКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБРАЩАЕТСЯ К 
КОМСОМОЛЬЧАНАМ С ПРОСЬБОЙ СОБЛЮДАТЬ 
МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГИБЕЛИ ДЕТЕЙ НА 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

В Комсомольске, спустя год, возобновились рабо-
ты по реконструкции набережной. На объект, который 
включен в Долгосрочный план развития города, за-
шел новый подрядчик. Это дочернее предприятия го-
скорпорации «Ростех».⠀

Новый этап реконструкции начался с генераль-
ной уборки — после прошлогоднего наводнения нуж-
но было убрать мусор, восстановить ограждения и ли-
нии энергоснабжения. С прежним подрядчиком, кото-
рый начинал строительство, контракт расторгнут, но 
он выполнил основные берегоукрепительные работы.

- Полностью проведены работы по устройству тру-
бошпунтовых стен, покрытия плитного типа, т.е. факти-
чески на данный момент остались работы, связанные 
с благоустройством, — рассказал Алексей Косинов, 
начальник ПТО краевого учреждения «Комсомольска-
я-на-Амуре набережная реки Амур».

Берегоукрепительные работы в городе начались 
после наводнения 2013-го. Сейчас защита Набереж-
ной — это трехкилометровая стена из вбитых на глу-
бину 6 метров трубошпунтов. Она без потерь прошла 
прошлогоднее подтопление. По проекту здесь будет 
смотровая площадка, зоны для воркаута, велодорож-
ки, два пляжа и пешеходный фонтан, который готов на 
90% — смонтирована чаша, сеть трубопроводов, уста-
новлено насосное оборудование. Управлять светому-
зыкальным шоу можно будет с ноутбука, через wi-fi со-
единение.

Новая компания зашла на объект в июле, до конца 
года нужно освоить 468 миллионов рублей. Но темпа-
ми строительства заказчик не доволен. На участке ра-
ботает всего лишь 15 человек.

- Задачи на год 20-й амбициозные. Для того чтобы 
компании выполнить 468 указанных миллионов, в 
день выполнение должно составлять 2 с половиной 
миллиона, понимаете, что 15 работниками такого не 
добьешься. В случае, если к середине сентября мы бу-
дем понимать, что явно не выполняются условия кон-
тракта в плане освоения, в плане организации работы, 
мы будем вынуждены применить нормы закона и од-
носторонне отказаться от исполнения контракта, -  до-
бавил Косинов.

К концу месяца подрядчик намерен увеличить ко-
личество рабочих и техники. На то, чтобы завершить 
строительство и провести благоустройство, из феде-
рального бюджета выделен 1 миллиард 127 миллио-
нов рублей. Срок завершения реконструкции - конец 
следующего года.

За последние несколько дней на территории Хаба-
ровского края, в том числе и в Комсомольске-на-А-
муре, утонуло трое детей, а всего за лето 10 детей. 
Одна из главных причин – это бесконтрольность со 
стороны родителей, дети по-прежнему продолжают 
купаться в необорудованных для этих целей местах 
и гибнуть на водных объектах. Администрация го-
рода обращается к комсомольчанам с просьбой со-
блюдать меры по предупреждению гибели детей на 
водных объектах.

Необходимо быть бдительным и не оставлять детей без 
присмотра у водных объектов. 

Нельзя допускать самостоятельных прогулок детей к 
водоемам и нужно регулярно разговаривайть с ними о том, 
какие опасности могут подстерегать человека на воде, какие 
меры предосторожности они обязательно должны соблюдать. 

Желательно научить ребенка хорошо плавать 
несколькими стилями. Если серьезных достижений в пла-
вании пока нет, то спасательный жилет обязателен, дополни-
тельно используйте и другие надежные надувные приспосо-
бления для купания (круг, нарукавники и пр.). 

Купание детей должно происходить только под посто-
янным присмотром взрослых, которые хорошо умеют плавать 
и знают, как оказать помощь тонущему человеку. 

Не допускать самостоятельных выходов на воду детей 
на лодках, плотах, специальных плавательных досках, ката-
маранах.

Обращаем внимание, что на территории города 
Комсомольска-на-Амуре нет разрешенных мест для 
купания.

При чрезвычайном происшествии на водоеме не-
обходимо сообщить о случившемся по единому но-
меру вызова экстренных оперативных служб – 112.

НОВОСТИ ГОРОДА

День ВМФ в г. Владивостоке

Вуз, завод, абитуриент
СЕГОДНЯ ВСЕ ЧАЩЕ ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ - ПОСТУПЛЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОТ 
КОНКРЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИ-
ЯТИЮ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ НЕДОСТАТКА КАДРОВ. ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ И В ЦЕЛОМ АДРЕСНАЯ ПОДГО-
ТОВКА КАДРОВ ДЛЯ РЫНКА ТРУДА, ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, НЕ ТОЛЬКО СПОСОБСТВУЕТ ЗАКРЕПЛЕНИЮ 
МОЛОДЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА, НО И ДАЕТ ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО РОСТА НА ПРЕДПРИЯТИИ.

ОТДЕЛ КАДРОВ

ФОТОФАКТ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПАО «АМУРСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»!

ФГБОУ ВО «КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-АМУРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурсный набор на бюджетные места по направлению

«КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ, ОКЕАНОТЕХНИКА И СИСТЕМОТЕХНИКА ОБЪЕКТОВ МОРСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

Профиль: Квалификация:«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СУДОВЫХ КОРПУСНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ, СИСТЕМ И УСТРОЙСТВ»

МАГИСТР (СРОК ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА)

Что такое магистратура? В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ, СТУДЕНТАМ БУДЕТ 
ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ СТИПЕНДИЯ! 

Н. Сбичакова



1 июля 2020 года завершился стартовавший 
в 2017 году переход всех государственных 
пособий, пенсий и других социальных выплат 
на российскую платежную систему. Что это 
значит? Все, кто получает деньги от госу-
дарства, должны оформить банковские 
карты российской платежной системы «Мир». 
Вместе с тем в условиях распространения 
COVID-19 и введения ограничений на передви-
жение граждан Банк России срок оформления 
продлен до 1 октября 2020 года.

Пенсионер имеет право получать пенси-

онные выплаты на дебетовую карту пла-
тежной системы «Мир», оформленную в 
любом удобном ему банке. Например, для 
этого ПСБ упростил процесс перевода пенсии 
для клиентов, избавив их от необходимости 
лично посещать Пенсионный фонд (ПФР). Банк 
реализовал технологию, которая позволяет 
оформить пенсионную карту и направить заяв-
ление о начислении на нее пенсии, за одно 
посещение офиса ПСБ. Информация в режиме 
реального времени будет передана на сайт 
государственных услуг и в ПФР. Клиенту нужно 
только дать свое согласие, ответив на СМС от 
портала Госуслуг. 

«Пенсионная карта» ПСБ позволяет 
получать проценты на остаток по счету на 
сумму свыше 3000 рублей. По карте можно 

оплачивать услуги ЖКХ без комиссии и 
получать возврат средств на покупки в 
аптеках и АЗС. Также клиентам доступно бес-
платное снятие наличных в банкоматах ПСБ 
и банков-партнеров до 300 тысяч рублей в 
месяц (не более 125 000 рублей в день). Пред-
ложением могут воспользоваться клиенты, 
достигшие пенсионного возраста и те, кому до 
выхода на пенсию осталось не более года.

 «Оформить «Пенсионную карту» в ПСБ 
стало не только просто, но и выгодно. Сейчас 
в банке действует акция - всем клиентам, 
которые оформят карту до 31 июля 2020 
года и получат пенсию из ПФР на «Пенси-
онную карту» ПСБ до 30 сентября 2020 года, 
банк начислит приветственные 1 000 рублей. 
Кроме того, по карте можно получать кэшбэк 
3% в аптеках и на АЗС», - отмечает Виталий 
Карманов, заместитель регионального 
директора по развитию розничного бизнеса 
ПСБ в Перми.

ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) – уни-
версальный банк, входит ТОП-10 круп-
нейших банков России и в список системно 
значимых кредитных организаций, утверж-
денный Центробанком, законодательно 
определен в качестве опорного банка для 
реализации государственного оборонного 
заказа и сопровождения крупных государ-
ственных контрактов.

Подробности и условия оформления «Пен-
сионной карты» и акции «Надбавка к пенсии» 
можно уточнить на сайте www.psbank.ru в 
разделе «Пенсионные карты», в офисе банка 
ПСБ в г. Комсомольск-на-Амуре по адресу: 
пр. Ленина, д. 26 или по телефонам: 8 (4217) 
52-88-05, 8 (800) 333 03 03. ПАО «Пром-
связьбанк». Генеральная лицензия на осу-
ществление банковских операций № 3251 от 
17 декабря 2014 г.

В состязаниях на быстроту, скорость 
реакции и четкость в выполнении всех этапов 
участвовали представители не только боевой 
части, но и профилактической, в чьи обязан-
ности входит предупреждение пожаров и 
контроль за соблюдением правил пожарной 
безопасности на охраняемом объекте.

«Соревнования по боевому разверты-
ванию проводятся у нас ежегодно, - говорит 
главный судья соревнований – заме-
ститель начальника СУ ФПС № 24, подпол-
ковник внутренней службы Кирилл Викто-
рович Богданов. - Проходят они в рамках 
плановой работы по повышению профессио-
нального мастерства пожарных, но в этом году 
мы решили посвятить их 75-летнему юбилею 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Хорошо известно, что советские пожарные 
внесли немалый вклад в общее дело победы 

над фашизмом, как на полях сражений, на пере-
довой, так и в тылу, где сражались с пожарами, 
вызываемыми бомбежками или иными при-
чинами».

По итогам состязаний первое место занял 
расчет караула №3 специальной пожар-
но-спасательной части №1. Второе место у 
сборной команды «профилактиков», что под-
черкивает разностороннюю подготовку и без-
условную способность инженерно-инспек-
торского состава выполнять сложнейшие 
задачи не только в деле профилактики и пред-
упреждения пожаров, но и на практике. Третье 
место занял караул №4 СПСЧ №1.

Теперь, определившийся расчет-побе-
дитель примет участие в соревнованиях среди 
команд пожарно-спасательного гарнизона 
Комсомольска-на-Амуре, которые будет приу-
рочены к отмечаемому в этом году тридцати-

летию со дня создания МЧС РФ. 
Соревнования по боевому развертыванию 

проходят во всех пожарных подразделениях 
нашей страны. Призваны они не только 
показать профессиональные возможности 
и умения огнеборцев, но и служат хорошим 
стимулом для повышения квалификации 
пожарных. В юбилейный для МЧС России год 
подобные соревнования будут своеобразной 
данью памяти героическому труду спаса-
телей и пожарных, ежедневно рискующих 
жизнью для нашей с вами защиты и благопо-
лучия. 
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Судостроительный завод”
681000, г. Комсомольск-на-Амуре,
Аллея Труда 1, http://асзкмс.рф
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! С ЮБИЛЕЕМ!

От всей души поздравляем коллег, отмечающих свой день рождения в августе!
Уважаемые 
КОЛОМИЙЦЕВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ, МОРОЗОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА, ПЛЕХОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, 

ВОЛОГДИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, ЛЫСЕНКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, КИРИЛЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ПА-
НЮШКИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ! 

Приятно осознавать, что в нашей команде трудятся эффективные и профессиональные управленцы, нацеленные на ре-
зультат и качественно выполняющие свою работу. 

Благодаря вашим лучшим качествам – деловым и личностным – вы пользуетесь заслуженными авторитетом и уваже-
нием среди коллег. 

От всей души примите сердечные поздравления и искренние пожелания здоровья, благополучия и успехов в работе! 

В августе отмечает свой юбилей заместитель 
начальника режимно-секретного отдела СМА-
КОТИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. От всей души 
примите сердечные поздравления и искренние 
пожелания здоровья, благополучия и успехов в 
работе! 

Крепкого вам всем здоровья, дорогие колле-
ги, неиссякаемой энергии, огромного счастья и 
успехов на благо предприятия и его коллектива!  

Добра и мира вам, вашим родным и близким! 

Фотоконкурс «Это мы – вместе строим флот 
сильной страны» проходил на предприятии с 
15 мая. Его организатором стала пресс-служба 
ПАО «АСЗ». На конкурс принимались фотора-
боты, на которых были запечатлены заводчане 
и их дети. Обязательным условием было при-
сутствие в кадре элемента детского творче-
ства – поделки, рисунка и т. д. – корабельной 
тематики.

Лучшие присланные на конкурс фото стали 
основой для создания праздничного баннера 
и поздравительных открыток с Днем корабле-
строителя, которые были разосланы на пред-
приятия группы ОСК.

Ежегодно на Амурском судостроительном 
заводе в рамках празднования Дня корабле-
строителя и Дня основания завода проходят 
творческие конкурсы для заводчан, в которых 

активное участие принимают и члены их семей. 
Нынешняя ситуация с распространением коро-
навирусной инфекции не позволила провести 
массовые и зрелищные мероприятия, такие, 
как, например, традиционный конкурс рисунков 
на асфальте или концерт «В рабочий полдень». 
Был изменен формат, но суть осталась та же: 
семейные ценности и гордость за свою профес-
сию. 

Так сложилось исторически, что строитель-
ство и развитие Амурского судостроительного 
завода положило начало городу Комсомоль-
ску-на-Амуре. Практически каждый второй 
горожанин имеет отношение к предприятию, 
которое в будущем году отметит свою 85-ю 
годовщину, поэтому не ослабевает у комсомоль-
чан интерес к истории и современной жизни 
одного из градообразующих предприятий.  

КОНКУРС

ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТОБЫ ЗНАЛИ

Награждены победители конкурса ко 
Дню кораблестроителя

Состязались огнеборцы

Какую карту
выбрать пенсионеру?

Где можно оформить 
банковскую карту платежной 
системы «Мир»

Какие преимущества есть
у пенсионной карты ПСБ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОЕВОМУ РАЗВЕРТЫВАНИЮ ПОЖАРНЫХ РАСЧЕТОВ ПРОШЛИ НА БАЗЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФПС №24 МЧС РОССИИ, СТОЯЩЕГО НА ОХРАНЕ ПРОМЫШ-
ЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ АМУРСКОГО СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА.

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД ЛАУРЕАТАМ ФОТОКОНКУРСА «ЭТО МЫ – ВМЕСТЕ СТРОИМ ФЛОТ СИЛЬНОЙ СТРАНЫ» СОСТОЯЛОСЬ НА АМУРСКОМ СУ-
ДОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ. НАГРАЖДЕНИЕ СОСТОЯЛОСЬ В ДЕНЬ, КОГДА АМУРСКИЕ КОРАБЕЛЫ ОТМЕЧАЛИ ЕЩЕ ОДНУ ПАМЯТНУЮ ДА-
ТУ В ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ – 84-Ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ ПУСКА АСЗ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 


